
 

Правила приема в автошколу и требования к поступающим 
на подготовку водителей транспортных средств 

 
При поступлении в автошколу, граждане, желающие пройти обучение 

должны ознакомится с нормативными документами: лицензия, приложение к 
лицензии, развернутые рабочие программы, учебные планы. Локальные 
нормативные акты: Устав, правила приема обучающихся, распорядок учебных 
занятий, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации, права и обязанности обучающегося. 
Порядок оформления возникновения отношений, приостановление или 
прекращение отношений между учреждением и обучающимся, и или 
родителями, законными представителями, юридическим лицом.  
Вся информация расположена на стендах в учебном заведении.  
 
Типы и виды реализуемых программ обучении образовательным 
учреждением по очной форме обучении:  
 
- Водитель автомобиля категории «М», «А», «В», «С», «СЕ»  
 
Переподготовка водителя автомобиля:  
- с категории «В» на категорию «С»;  

- с категории «С» на категорию «В»;  

- с категории «В» на категорию «D»;  

- с категории «С» на категорию «D».  
 
На обучение водителей транспортных средств категории «А», «В», «С» 
принимаются лица в возрасте с 16 лет.  
На обучение водителей транспортных средств категории «Д» принимаются лица, 
достигшие 21-летнего возраста.  
На обучение водителей транспортных средств категории «Е» принимаются лица, 
имеющие стаж не менее 1 года категории «С».  
Обучение проводится на русском языке.  
 
Чтобы записаться на обучение в автошколу необходимо выбрать одну или 
несколько образовательных программ обучения.  
При выборе образовательной программы, необходимо:  
-подать заявление на какую из образовательных программ желаете обучиться;  
-предоставить заключение медицинского учреждения (медицинская справка 
установленного образца) об отсутствии у кандидата медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами выбранной категории;  



-предоставить водительское удостоверение (при наличии);         
заключить договор на обучение;  
-оплатить стоимость обучения полностью или внести первоначальный взнос.  

После формирования группы на обучение по соответствующей категории, 
(группа формируется не более 30 человек), издается приказ о зачислении на 
учебу и формировании группы, прилагается список обучающихся и сроках 
освоения образовательной программы. Закрепляются преподаватели по 
дисциплинам.  

Учебная часть составляет расписание занятий с указанием времени, месте, 
номера учебной аудитории, наименование учебного предмета и количество 
отводимых часов. Расписание подписывается зам. начальником по УПЧ и 
утверждается начальником учреждения.  

За обучающимся закрепляется мастер производственного обучения. 
Практические занятия проводятся в соответствии с графиком очередности 
вождения.  


